
Администрация
Лидского сельского поселения

Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

20 Февра;lя 2019 года ЛЪ б-р

пос.Заборье

0б утверждении паспорта пожарной безопасности населенного пункта,
подверженного угрозе лесных пожаров

В соответствии с Федеральным законом Российской ФедерЬuии от 06.10.2003 Jф

1зl-ФЗ <об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерачии), постано"rrЪ"""* Правительства Российской Федерации от |7.02.2014 Ns 113

<о внесеНии измеЕений В Правила противопОжарногО режима в Российской Федерации),

в целях подготовки к началу пожароопасного периода 2019 года:

1. Считать посёлок Тургошь объектом, подверженным угрозе лесньж пожаров,

2. Утверлить паспорт пожарной безопасности населенного IIункта, подверженного угрозе
лесных пожаров (Приложение 1).

З. РаспоряжеЕие разместить (опубликовать) на официальном сайте Лидского сельского

поселения.

OHfl и ПР Бокситогорско 118 ПЧ, в депо.



Приложение 1

кУТВЕР,КДАЮ)

Глава администрации
Лидского сельского поселения

Н.П. Шкатуленкова

пАспорт
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА,

УГРОЗЕ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ

I. Обrцие сведения о населенном пункте

[I. Сведения о медицинских учреждениях, домах отдыха, пансионатах,
детских оздоровительных лагерях и объектах с круглосуточным

пребывацием людей, имеющих общую границу с лесным участком и
относяцихся к этому населенному пункту в соответствии с

административно-территориальным делением

,+
a,с
\'.
lt

Ilcllg
'о/ýi
1_o

bjзt'
tLlБоI
9Ёl

Наименование населенного пункта* пос. Тургошь
Наимеtlовliнlrе городского (се"rьскогоJ

поселеl.{ия

Лидское сельское поселение

Наименование муниципального района Бокситогорский
Наименование городского округа
Наименование субъекта Российской Федерации Ленинградская область

ЛЪ п/п Характеристика населенного пункта Значение
1 Общая площадь населенного гtУнкта, км2 4,|

2 Общая протяженность границы населённого пункта
с лесным участком, км

2о|

J Общая площадь городских лесов, расположенных
на землях населенного пункта, га

tт i)ас.lе,гttое вре\{я прибытия пожарного
пOдрilзделения до наиболее уда-ценного объекта
,]illli1.1ты насеJенtiого пункта. I,раничащей с лесным
\, чaiсткоNl. N,{ин .

40

лъ Hapl rle H,ll lзан ие социапьно го
объекта

Адрес объекта численность
персонаJIа

численность
отдыхаюIцих



III. Сведения о ближайших к населенному пункту подразделений
пожарной охраны

1. Подразделения пожарной охраны (наименование, вид), дислоцироваIIные натерритории

населенного пункта, адрес: ДПД. пос. Заборье. п. Васьково

2. Ближайшее к населенному пункту подразделение пожарной охраны (наименование,

вид), адрес:
литер Б

-118 ОГПС Бокситогорского райода 16

IV. Лица, ответственные за проведение мероприятий по
предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и

оказание необходимой помощи пострадавшим

V. Сведения о выполнении требований пожарной безопасности

лъ Фамилия, имя, отчество Щолжность контактный
телефон

1 ШKaTr",iiенкова Наталья
ПeTpclBtla

глава администрации 8(81з 66) 56-319

2 Левашова Елена Юрьевна Специалист администрации 8(813 66) 56-з18

лъ
п/п

Требования пожарной безопасности,

установленные законодательством Российской
Федерации

Информация о

выполнении

1 Противопожарная преграда установленной ширины
(противопожарное расстояние, противопожарнаrt
минерализованная полоса, сплошнаlI полоса
лиственных деревьев) на всей протяженности границы
населенного пункта с лесным участком (у,rас.щqмц)_

имеется

2 Организация и проведение своевременной очистки
территории населенного пункта, в том числе
противопожарных расстояний между зданиями и
сооружениями, а также IIротивопожарных
минерализованных полос от горючих отходов, мусора,
тары, опавших листьев, с}хой травы и т.п.

имеется

a
J Звуковая система оповещения населения о

чрезвычайной ситуации, а также телефонная связь
(радиосвязь) лля сообu{ения о пожаре

имеется

4 Источники наружного противопожарного
водоснабжения (пожарные гидранты, искусственные
пожарные водоемы, реки, озера, прудьi, бассейны,
градирни и др.) и реаJIизация техничеgких и

организационных м€р, обеспечивающих их
своевременное обнаружение в любое время суток,
подъезд к ним д:rя забора воды пожарной техникой в

любое время года, а также достаточность
предусмотренного для целей пожаротушения запаса
воды

имеется

5 Подъездная автомобильная дорога к населенному
пункту, а также обеспеченность подъездов к зданиям и

имеется



сооружениям на его территории
6 Муниципа,rьный правовой акт, регпаментирующий

порядок подготовки населенного пункта к
пожароопасномy сезону

имеется

7 Первичные средства пожаротушения для
привлекаемых к тушению лесных пожаров

добровольньж пожарных дружин (команд)

имеются

8 Наличие мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности в планах (программах) развития
территорий населенного пункта

имеются


